
9 кл.  

с 30  ноября по 04 декабря  2020г. 

 

АЛГЕБРА 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляе

тся 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11. 

2020 

Область определения 

функции и 

множество значений 

функции 

https://www.youtube.co
m/watch?v=xD0Uno8B8-U  

§ 7прочитать 

параграф, 

посмотреть 

видеоурок 

§7 №234 1.12.2020 WhatsApp 

2.12. 

2020 

Способы задания 

функции. 

https://www.youtube.com/

watch?v=r9R5m6fQDCc  

§ 7 посмотреть 

видеоурок 

§7 №232, 

236 

3.12.2020 

4.12.2

020 

Свойства функции https://www.youtube.com/

watch?v=5C0AX5R7Wc8  

§ 8 конспект 

видеоурока,  

§ 8 №255, 

258 

7.12.2020  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xD0Uno8B8-U
https://www.youtube.com/watch?v=xD0Uno8B8-U
https://www.youtube.com/watch?v=r9R5m6fQDCc
https://www.youtube.com/watch?v=r9R5m6fQDCc
https://www.youtube.com/watch?v=5C0AX5R7Wc8
https://www.youtube.com/watch?v=5C0AX5R7Wc8


ГЕОМЕТРИЯ  

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

2.12 Формулы для нахождения 

радиусов описанной и 

вписанной окружностей 

правильного 

многоугольника 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BnH6KWH

nCSc  

§ 6 конспект 

видеоурока 

§ 6 № 191, 195, 

200 

3.12. 

2020 

WhatsApp 

4.12 Построение правильных 

многоугольников 

https://www.youtube.co

m/watch?v=f_A9za-

ZDJE  

§ 6 

посмотреть 

видеоурок 

Построить 16-

угольник на 

альбомном листе  

(можно больше)  

5.12. 

2020 

 

ИНФОРМАТИКА  

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляетс

я учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

2.12. 

2020 

Решение задач на 

компьютере. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2uqlu33bxu4  

§2.1конспект 

видеоурока 

§2.1, вопросы 

и задания №1-

13 к §2.1 

3.12.2020 WhatsApp 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BnH6KWHnCSc
https://www.youtube.com/watch?v=BnH6KWHnCSc
https://www.youtube.com/watch?v=BnH6KWHnCSc
https://www.youtube.com/watch?v=f_A9za-ZDJE
https://www.youtube.com/watch?v=f_A9za-ZDJE
https://www.youtube.com/watch?v=f_A9za-ZDJE
https://www.youtube.com/watch?v=2uqlu33bxu4
https://www.youtube.com/watch?v=2uqlu33bxu4


РУССКИЙ ЯЗЫК  

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочны

е работы 

(тесты, 

самостоятел

ьные или 

контрольны

е работы и 

т.д.) 

Срок возврата 

работ учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

30.11 Понятие о бессоюзном 

предложении. 

Интонация в БСП.  

https://www.youtube.

com/watch?v=_Q1-

EUdqXU8 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=HWL4

mWATw5A  

пар.216, упр. 

162,163 (устно), 165 

(письменно) 

пар.216, 

упр.169 

01.12 Сайт 

Одноклассни

ки  

01.12 Запятая и точка с 

запятой в них. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Hl9Q9

dptLus 

 

пар.216, упр.169 

(письменно) 

пар.216, 

упр.170, 171 

(письменно) 

04.12 

04.12 Тире в бессоюзном 

предложении. 

https://www.youtube.

com/watch?v=LTX5u

l6MwzI 

 

пар.216, упр.176 

(устно), 177 

(письменно) 

пар.216, упр. 

180,183 

(письменно) 

07.12 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
https://www.youtube.com/watch?v=HWL4mWATw5A
https://www.youtube.com/watch?v=HWL4mWATw5A
https://www.youtube.com/watch?v=HWL4mWATw5A
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9Q9dptLus
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9Q9dptLus
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9Q9dptLus
https://www.youtube.com/watch?v=LTX5ul6MwzI
https://www.youtube.com/watch?v=LTX5ul6MwzI
https://www.youtube.com/watch?v=LTX5ul6MwzI


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на закрепление  

изученного 

Домашнее 

Задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для 

отправки работ 

30. 11 СМИ будущего.  

 

Стр. 69. 

Ответить на вопросы.  

Зарисовать газету 

будущего 

1. 12 https://vk.com/id

498014658 

 

2.12 Знакомство со 

страноведческим 

материалом. 

Посмотреть 

https://www.youtube.

com/watch?v=5s9O5

SHdtHI  

Стр. 77, упр.  с) Составить вопросы 

к тексту. 

3.12  

4.12 Повторение 

пройденного 

материала. 

 Стр. 61-64 упр., стр. 56 

упр. 16 

Повторить. 

Записать   

предложению в 

пассиве каждого 

времени 

(Prasens Passiv, 

Perfekt Passiv, 

Plusquamperfekt 

Passiv, (Futur  

Passiv). 

 

7. 12  

 

 

 

https://vk.com/id498014658
https://vk.com/id498014658
https://www.youtube.com/watch?v=5s9O5SHdtHI
https://www.youtube.com/watch?v=5s9O5SHdtHI
https://www.youtube.com/watch?v=5s9O5SHdtHI


ЛИТЕРАТУРА   

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы 

(задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельн

ые или 

контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

01.12 «Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Особенности 

композиции образной 

системы, содержания, 

языка. 

https://www.youtube.com

/watch?v=d9vJEp6GrVU 

Анализ  

https://www.youtube.com

/watch?v=eROfSjIrCYc 

Стр. 187- 202 – 

читать, 

ответить 

письменно на 

вопросы. 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

02.12 Сайт Одноклассники 

02.12 «Собрание пестрых 

глав». Творческая 

история романа А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» 

https://www.youtube.com

/watch?v=NzGBz7uTS2

Q 

 

Взять в 

библиотеке 

роман А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» - 

ПРОЧИТАТЬ! 

Стр. 203-235-

прочитать, 

ответить на 

вопросы стр. 

239-240 

03.12 

03.12 А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» Онегин и 

столичное дворянское 

общество.  

https://www.youtube.com

/watch?v=l_ZlxsGh9EI 

 

Стр. 235-239 - 

прочитать 

Стр. 241-242 

«Творческое 

задание» 

(письменно) 

08.12  

 

 

ГЕОГРАФИЯ   

https://www.youtube.com/watch?v=d9vJEp6GrVU
https://www.youtube.com/watch?v=d9vJEp6GrVU
https://www.youtube.com/watch?v=eROfSjIrCYc
https://www.youtube.com/watch?v=eROfSjIrCYc
https://www.youtube.com/watch?v=NzGBz7uTS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=NzGBz7uTS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=NzGBz7uTS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=l_ZlxsGh9EI
https://www.youtube.com/watch?v=l_ZlxsGh9EI


Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11 Факторы 

размещения 

предприятий 

металлургическог

о комплекса. 

Черная 

металлургия. 

https://www.youtube.com

/watch?v=C3xTSmCjJ-k 

https://www.youtube.com

/watch?v=IjgmckrVbhk 

 

 

 

Пр. р.№5 

«Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам» 

П.23, упр.3 на с.40 1.12 WhatsApp 

4.12 Цветная 

металлургия.  

https://www.youtube.com

/watch?v=Q_3SzVbdPhA 

 

Пр.р. №6 

«Определение по 

картам главных 

факторов 

размещения 

металлургии меди 

и алюминия» 

П.24, упр.1 на с.39 7.12  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=C3xTSmCjJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=IjgmckrVbhk
https://www.youtube.com/watch?v=IjgmckrVbhk
https://www.youtube.com/watch?v=Q_3SzVbdPhA
https://www.youtube.com/watch?v=Q_3SzVbdPhA


БИОЛОГИЯ 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

1.12 Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=DEqrvS7lGoc 

Упр.1-9 на с.50-51-

письменно 

П.19 2.12 WhatsApp 

3.12 Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=-f_hAXongbA 

Упр.1-8 на с.51-52-

письменно 

П.20 4.12  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DEqrvS7lGoc
https://www.youtube.com/watch?v=DEqrvS7lGoc
https://www.youtube.com/watch?v=DEqrvS7lGoc
https://www.youtube.com/watch?v=-f_hAXongbA
https://www.youtube.com/watch?v=-f_hAXongbA
https://www.youtube.com/watch?v=-f_hAXongbA


ФИЗИКА  

 Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

Задания на 

закреплен

ие 

изученног

о 

Домашнее 

задание 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес сайта учителя 

для отправки работ 

30.11 Искусственные 

спутники Земли. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=_zhuNsI53qs  

 

§ 21, 

прочитать 

Ответить на 

вопросы 3, 

4 

письменно. 

Упр. 11 (1) 

30.11 https://vk.com/id54525

6918 

2.12 Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=cHWJr0PufIg  

 

§ 22, 

прочитать 

Ответить на 

вопросы 1, 

2, 5 

письменно. 

Упр. 2 

2.12 https://vk.com/id54525

6918 

4.12 Реактивное 

движение. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v

=Ye2a7S89cek  

§ 23, 

прочитать 

Упр. 23 (1) 4.12 https://vk.com/id54525

6918 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_zhuNsI53qs
https://www.youtube.com/watch?v=_zhuNsI53qs
https://vk.com/id545256918
https://vk.com/id545256918
https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg
https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg
https://vk.com/id545256918
https://vk.com/id545256918
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek
https://vk.com/id545256918
https://vk.com/id545256918


ХИМИЯ 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки работ 

30.11 Сплавы, 

их 

свойства и 

значение. 

Прочитать текст на с. 62-68 в учебнике или 

посмотреть презентацию  по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=JbDnNL_G670  

Выполнить 

упр. 9-11 на 

с. 44 в Р.т. 

Выполнить 

упр. 12 на 

с. 45 в Р.т. 

1.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

2.12 Коррозия 

металлов 

и способы 

борьбы с 

ней. 

Прочитать текст на с. 81-85 в учебнике или 

посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=2GrM0WreOxE  

Выполнить 

упр. 1-5 на 

с. 56-57 в 

Р.т. 

Выполнить 

упр. 5 (II 

часть) на 

с.59 в Р.т. 

3.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

1.12 Межгосудар-

ственные 

отношения 

 

Прочитать текст на  с. 56-63  в учебнике, 

посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8LUbn8AET-

U  

  

Раскройте 

любое из 

направлений 

политических 

отношений 

России с 

другими 

государствами 

Подготовиться 

к 

контрольной 

работе по 

теме 

«Политика». 

Вопросы для 

повторения на 

с.65-69 

2.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JbDnNL_G670
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45
https://www.youtube.com/watch?v=2GrM0WreOxE
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45
https://www.youtube.com/watch?v=8LUbn8AET-U
https://www.youtube.com/watch?v=8LUbn8AET-U
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45


ИСТОРИЯ  

Дат

а  

Тема Он-лайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание (отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электро

нной 

почты 

учителя 

для 

отправк

и работ 

1.12 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817-1864г. 

Крымская война 

1853-1856г 

https://www.youtube.com/

watch?v=rS9Dygc40CA&

feature=emb_logo 

 

§13-14 

читать 

Письменно 

1.Расскажи о А.П.Ермолове 

2.Перечисли причины крымской 

войны 

3.Итоги крымской войны 

 

2.12 890038

18245 

(вацап, 

вайбер) 

3.12 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине 19 в. 

Наука и 

образование. 

https://www.youtube.com/

watch?v=druMuzl5tJ4&fe

ature=emb_logo 

 

 

§15  читать Письменно 

1.Перечисли выдающихся 

деятелей в естественно – 

математических науках? 

2.Что произошло в период с 1820 

– 1850 в образовательной 

политике Николая I 

3.Перечисли русских 

путешественников 1819-1850г, в 

каком году образовалось Русское 

географическое общество? 

4.12 890038

18245 

(вацап, 

вайбер) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rS9Dygc40CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rS9Dygc40CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rS9Dygc40CA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5tJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5tJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5tJ4&feature=emb_logo


 

ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА   

  
Дата 

 

 

Тема Он-лайн уроки (изучение теорет 

ического материала) 

Задан

ия на 

закре

плен

ие 

изуче

нного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

30.11 

понедель

ник 

Гимнастка. Строевые упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=uw

qT3SPhb-Y 

висы и упоры  

https://www.youtube.com/watch?v=UJ

CvncaHkes 

 

 Прыжки на 

скакалке за 

одну минуту м- 

125, 120, 110; 

Д-130, 120, 115 

 Vider. 

WhatsApp 

01.12 

вторник 

 Опорный прыжок через козла в 

длину  

https://www.youtube.com/watch?v=a0

3JxSWPKuQ 

висы и упоры  

https://www.youtube.com/watch?v=UJ

CvncaHkes 

 Прыжки на 

скакалке за 

одну минуту м- 

125, 120, 110; 

Д-130, 120, 115 

 Vider. 

WhatsApp 

04.12 

пятница 

 Опорный прыжок через козла в 

длину 

https://www.youtube.com/watch?v=a0

3JxSWPKuQ 

 

 Прыжки на 

скакалке за 

одну минуту м- 

125, 120, 110; 

Д-130, 120, 115 

05.12 Vider. 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=a03JxSWPKuQ
https://www.youtube.com/watch?v=a03JxSWPKuQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=a03JxSWPKuQ
https://www.youtube.com/watch?v=a03JxSWPKuQ


 

 

КРУЖОК  «УЧИМСЯ  УЧИТЬСЯ» 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

5.12

  

 

 

Модели. 

Принципы 

моделирования.

  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAtO26UsOxw  

 

Выписать 

виды 

моделирования 

Создать 2 

формулы по 

физике, химии, 

используя 

Paint  или  

- Вставка→ 

формулы;   

- Вставка→ 

символы  

7.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAtO26UsOxw
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45


ОБЖ  

Дата    Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ  

Адрес 

электронной 

почты 

учителя  

02.12 МЧС России - 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

https://www.youtube.com/

watch?v=_DM-Lk3ya6A  

Читать  

параграф 

3.3 

Записать ответы 

на вопросы 

03.12 Тел. 

89003840381 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DM-Lk3ya6A
https://www.youtube.com/watch?v=_DM-Lk3ya6A

